
 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«БАЛТИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИ-
КОВ» 

 

   В Арбитражный суд Мурманской области 
183049 Мурманск, ул. Книповича, 20 

  
Истец: 

Некоммерческое партнерство 
«Балтийское объединение проектировщиков» 

  
Место нахождения Истца: 

190103, Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, лит. Б 
тел.: (812) 251-31-01, 251-00-10; 

факс: (812) 250-10-50; 
e-mail: info@srobop.ru 

  
Ответчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Сан-
тех-Норд Проект» 

  
Место нахождения Ответчика: 

183010, улица Новосельская, Сантехнические мас-
терские, г. Мурманск, Мурманская область 

  

 

 Цена иска:  134 053 руб. 33 коп. 

 Государственная пошлина:  5021 руб. 60 коп. 

   

  №   

Исковое заявление 

Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Истец» 
или «НП «БОП») является саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуще-
ствляющих подготовку проектной документации. 

19.02.2010 года Общество с ограниченной ответственностью «Сантех-Норд Проект» обрати-
лось к Истцу с заявлением о приеме в члены НП «БОП».  

26.02.2010 года Ответчик на основании поданного им заявления и решения Совета НП «БОП» 
(Протокол заседания Совета НП «БОП» № 51-СП/10 от 26.02.2010 г.) был принят в члены НП 
«БОП». 

Согласно ч. 3 ст. 12 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», порядок ре-
гулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой организации определяется 
внутренними документами саморегулируемой организации, утвержденными общим собранием 
членов саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным законом или 
уставом некоммерческой организации. 

В соответствии с п. 4.4. Устава НП «БОП», порядок уплаты членских взносов определяется 
Общим собранием членов НП «БОП» в положении о членских вступительных и целевых взносах в 
Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков». При этом размер 
вступительных и членских взносов определяется Общим собранием членов НП «БОП» ежегодно 
(4.2. Устава НП «БОП»). 

За весь период членства Ответчика в НП «БОП» членские взносы были установлены в разме-
ре 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей в год (выписки из Протоколов Общего собрания членов 
НП «БОП» прилагаются к настоящему исковому заявлению). 

В соответствии с п. 3.2. Положения о членских вступительных и целевых взносах в Неком-
мерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков» членские взносы вносятся  



членами нами ежегодно (ежегодный членский взнос) и за соответствующий календарный год оп-
лачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с начала календарного года. 

Уставом НП «БОП» (п.3.6.2.) установлено, что члены НП «БОП» принимают на себя обяза-
тельство оплачивать членские, вступительные, целевые взносы и взносы в компенсационный 
фонд саморегулируемой организации. 

Срок уплаты ежегодного членского взноса для вновь принятых членов определен п. 3.3. По-
ложения о членских и вступительных взносах в НП «БОП» как «начиная с месяца приема в члены 
Партнерства, не позднее 07 (семи) рабочих дней с даты принятия Советом партнерства решения о 
приеме в члены Партнерства», таким образом,  обязанность уплатить ежегодный членский взнос 
за 2011 г. возникла у Ответчика с 01.01.2011 года и должна была быть им исполнена до 01.02.2011 
года. 

 Обязанность по оплате ежегодного членского взноса за 2011 г. не была исполнена ни полно-
стью, ни в части. 

  

Добровольно вступив в члены НП «БОП», ООО «Сантех-Норд Проект» одновременно добро-
вольно приняло на себя обязанность соблюдать положения устава и своевременно вносить все ус-
тановленные взносы и в полном объеме выполнять другие обязательные требования, что в силу 
пункта 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации является основанием возник-
новения обязательства. 

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, Обязательства 
должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требова-
ниями закона, иных правовых актов. 

Неисполнение Ответчиком обязанности по своевременной уплате членских взносов влечет 
для него возникновение гражданско-правовой ответственности, предусмотренной ст. 395 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. 

 

 Расчет взыскиваемой денежной суммы (цена иска): 

1) задолженность по уплате регулярного членского взноса за 2011 г. 
  120 000 рублей 

2) проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) в размере 14 053 руб. 33 коп. рассчитанные следующим образом: 

 Сумма задолжен-
ности, руб. 

Период просрочки Процент за период просрочки 

1 120 000 01.02.2011 - 21.07.2012 (527 
дней) 

120 000 * 527 * 8.00 / 36 000 = 14 053 
руб. 33 коп. 

ИТОГО 14 053 руб. 33 коп. 

  

Таким образом, взыскиваемая сумма (цена иска) составляет 134 053 руб. 33 коп. 

В целях произведения сверки взаимных расчетов между истцом и ответчиком, вместе с копи-
ей искового заявления ответчику направлены акты сверки задолженности по уплате членских 
взносов. 

Учитывая вышеизложенное, на основании ст. 307, 309, 395 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а также ст. 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и ст. 12 
Федерального закона «О саморегулируемых организациях», Истец 

 ПРОСИТ СУД 



1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сантех-Норд Проект» в пользу 
Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» задолженность по 
уплате регулярного членского взноса за 2011 г. в размере 120 000 руб. 

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сантех-Норд Проект» в пользу 
Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» проценты за пользо-
вание чужими денежными средствами (ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации) в 
размере 14 053 руб. 33 коп. 

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сантех-Норд Проект» судебные 
расходы, включающие в себя государственную пошлину, уплаченную при подаче искового заяв-
ления в размере 5021 руб. 60 коп.  

4. В связи с отдаленностью просим рассмотреть исковое заявление без участия представителя 
НП "БОП". 

 Приложение:  

 № Наименование документа К-во листов 

1 Копия Устава Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение про-
ектировщиков» (действующая редакция, утвержденная решением общего со-
брания членов партнерства от 01.10.2010) 

 

2 Копия Свидетельства о государственной регистрации Некоммерческого 
партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» 

 

3 Выписка из Протокола № 01/08 Общего собрания учредителей Некоммерче-
ского партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» от 
19.09.2008 (решение об избрании Директора) 

 

4 Копия Уведомления № БК-45/1146-СРО о внесении сведений в государст-
венный реестр саморегулируемых организаций 

 

5 Копия Положения о членских вступительных и целевых взносах в Неком-
мерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков» от 
23.12.2008 

 

6 Выписка из Протокола № 05-ОСЧ/08 Некоммерческого партнерства «Бал-
тийское объединение проектировщиков» от 01.10.2010 (утверждение размера 
членских взносов на 2011 г.) 

 

7 Выписка из Протокола заседания Совета НП «БОП» № 51-СП/10 от 
26.02.2010 г. 

 

8 Копия заявления о приеме в члены НП «БОП» от «19» февраля 2010 года  

9 Копия Уведомления о принятии в члены НП «БОП»  

10 Копия платежного поручения №___ от «___»________ 20__  

11 Расчет взыскиваемой денежной суммы  

12 Копия страницы официального сайта регистрирующего органа в сети Интер-
нет, содержащей сведения о НП «БОП» 

 

13 Копия страницы официального сайта регистрирующего органа в сети Интер-
нет, содержащей сведения об ООО «Сантех-Норд Проект» 

 

14 Документ, подтверждающий уплату госпошлины  

15 Документ, подтверждающий направление копии искового заявления и при-
ложенных к нему документов Ответчику 

 

16 Копия Доверенности представителя  

17 Акты сверки взаимных расчетов с сопроводительным письмом  

 
Представитель Истца 
по доверенности: 

 

 
_______________/__________________/ 



  В Арбитражный суд Мурманской области 
183049 Мурманск, ул. Книповича, 20 

 
Истец: 

Некоммерческое партнерство 
«Балтийское объединение проектировщиков» 

 
Место нахождения Истца: 

190103, Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, лит. Б 
тел.: (812) 251-31-01, 251-00-10; 

факс: (812) 250-10-50; 
e-mail: info@srobop.ru 

 
Ответчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Сан-
тех-Норд Проект» 

 
Место нахождения Ответчика: 

183010, улица Новосельская, Сантехнические мас-
терские, г. Мурманск, Мурманская область 

   

 

 Цена иска:  134 053 руб. 33 коп. 

 Государственная пошлина:  5021 руб. 60 коп. 

   

 

Расчет взыскиваемой денежной суммы 

 

 Расчет взыскиваемой денежной суммы (цена иска): 

1) задолженность по уплате регулярного членского взноса за 2011 г. 
  120 000 рублей 

2) проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) в размере 14 053 руб. 33 коп. рассчитанные следующим образом: 

 Сумма задолжен-
ности, руб. 

Период просрочки Процент за период просрочки 

1 120 000 01.02.2011 - 21.07.2012 (527 
дней) 

120 000 * 527 * 8.00 / 36 000 = 14 053 
руб. 33 коп. 

ИТОГО 14 053 руб. 33 коп. 

   

Таким образом, взыскиваемая сумма (цена иска) составляет 134 053 руб. 33 коп. 

 
Представитель Истца 
по доверенности: 

 

 
_______________/__________________/ 

 


